SANYA MARRIOTT YALONG BAY RESORT & SPA 5* (ЯЛУНВАНЬ, О. ХАЙНАНЬ, КИТАЙ)
ОПИСАНИЕ
Sanya Marriott Resort & Spa 5* – это роскошный и комфортабельный гостиничный комплекс, уютно
расположившийся на побережье Южно-Китайского моря в заливе Ялунвань. Восьмиэтажное здание
отеля расположено среди обширного ухоженного парка. Элегантные интерьеры, оформленные в
национальных традициях и сочетающие классический современный стиль и китайские мотивы,
выдержанные в теплых мягких тонах. Из отеля открывается великолепный вид на море и парк. Sanya
Marriott Resort & Spa 5* идеально подходит как для семейного, так и для романтического отдыха
вдвоем.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на острове Хайнань (г. Санья, бухта Ялунвань), в 40 км. от международного
аэропорта «Феникс» и 20 км. от центра г. Санья.
КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ
Для размещения отель предоставляет 452 комфортабельных номера и 24 роскошных люкса.
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
* индивидуально регулируемый кондиционер
* ванная
* фен
* кабельное и спутниковое TV
* двухканальный телефон с голосовой почтой и громкой связью
* сейф
* мини-бар
* будильник
* устройство для приготовления чая и кофе
* холодильник
* гладильная доска, утюг, пресс для брюк
* доступ в интернет
* обслуживание номера – круглосуточно
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Deluxe Mountain View Room (38 кв.м.) – 147 номеров, комфортабельные номера с видом на горы и
территорию отеля с фонтанами, балкон, 1-8 этаж.
Deluxe Garden View Room (38 кв.м.) – 73 номера, вид на сад, балкон, 1-3 этаж.
Grand Mountain View Room (60 кв.м.) – 13 номеров, комфортабельные номера с видом на горы,
номера с кроватями Kingsize, балкон, 1-7 этаж.
Deluxe Ocean View Room (38 кв.м.) – 133 номера, просторные номера с видом на море, балкон, 3-8
этаж.
Grand Ocean View Room (38 кв.м.) – 45 номеров, элегантные номера с видом на море, балкон, 3-8
этаж.
Deluxe Ocean View Suite (76 кв.м.) – 19 номеров, боковой вид на море, 2 комнаты: спальня и
гостиная с раздвижной дверью, 2 санузла, душ с гидромассажем, 2 балкона, 4-8 этаж.
Grand Ocean View Suite (78 кв.м.) – 4 номера, боковой вид на море, 2 комнаты: спальня и гостиная, 2
балкона, 8 этаж.
Vice Presidential Suite (168 кв.м.) – 1 номер, боковой вид на море, двухкомнатый номер, 2 балкона, 7
этаж.
Presidential Suite (258 кв.м.) – 1 номер, боковой вид на море, 2 балкона, 7 этаж.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
«Edojin Japanese Restaurant» – ресторан предлагает блюда японской кухни.
«Wan Hao Chinese Restaurant» – блюда местной (китайской и кантонской) кухонь.
«Marriott Café» – большой выбор блюд западной и восточной кухонь.
«Deep Blue Bar» – предлагает различные напитки и коктейли, а также легкие закуски.
«Sea Breeze Pool Bar & Grill» – предлагает горячие и холодные закуски, сэндвичи, а также различные
напитки, свежевыжатые фруктовые соки и коктейли.
«View Lounge» – напитки и коктейли. Вечером организуются развлекательные мероприятия, играет
живая музыка.
СПОРТ
* теннисные корты
* поле для мини-гольфа
* беговые трассы
* водные виды спорта: снорклинг, парусный спорт, каякинг, джетски
* можно заняться спортивной ходьбой, горным велосипедом, настольным теннисом, пляжным
волейболом и др.
* рядом с отелем работает дайвинг-клуб
* в 300 метрах от отеля есть гольф-клуб Yalong Bay Golf Club на 18 лунок, в 8 км - гольф-клуб Sun
Valley Golf Club на 18 лунок
ИНФРАСТРУКТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
* прокат велосипедов
* спортивные развлечения
* фитнес
* салон красоты
* сауна
* SPA-центр, услуги массажа
* услуги врача
* услуги химчистки и прачечной
* автостоянка
* 11 залов для проведения конференций и деловых встреч
* лимузин-сервис
* обмен валюты
* магазин
* бизнес-центр
* интернет
ДЕТЯМ
Для детей на территории отеля работает мини-клуб, где для них организуются различные
интересные мероприятия. Есть игровая комната, открытая площадка и детский бассейн.
Предоставляются детские кроватки.
ПЛЯЖ
Пляж песчаный, длиной 450 метров. Полотенца, шезлонги и зонтики на пляже и у бассейна –
бесплатно.

